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Кошкина Е.Г., НИУ ВШЭ 

К вопросу о номинативной плотности и рекуррентности концепта  

(на материале немецкого языка) 

Каждый из нас напрямую или косвенно сталкивался с различием культур. На 

вопрос о том, а в чем же это различие заключается, обычно отвечают, в 

традициях, обычаях, менталитете и т.д.  

По сути речь следует вести о различии концептов, которые составляют 

национальную концептосферу. Установление различия в одноименных 

национальных концептах представляется очень важным и интересным 

исследованием.  

Как конкретно устанавливается национальная специфика концепта? 

- во-первых, следует сравнить номинативную плотность и 

рекуррентность концепта в той и другой лингвокультурной среде  

- составить номинативное (описание совокупности языковых средств, 

номинирующих концепт, (прямые номинанты и их синонимы)), 

паремиологическое (смысл паремии интерпретируется как отражение 

когнитивного признака концепта), ассоциативное поле концепта (ассоциаты 

интерпретируются как языковые средства объективации когнитивных 

признаков), произвести семантико-когнитивный анализ номинантов, паремий 

и ассоциатов 

- установить набор (состав) когнитивных признаков концепта, выявить 

их статус в полевой организации структуры концепта, яркость 

(соответственно, наиболее яркие (центральные) и наименее яркие, 

периферийные). 

Рассмотрим подробно первый этап описание номинативной 

плотности и рекуррентности концепта. 

Номинативная плотность (термин В. И. Карасика) или 

номинативная дробность (З.Д. Попова, И.А.Стернин) является важной 

характеристикой концепта (Когнитивная лингвистика, 2007, с. 146-148). 
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В.И. Карасик понимает номинативную плотность как степень 

детальности языкового обозначения определенного концептуального 

пространства, «детализацию обозначаемого фрагмента реальности, его 

множественное вариативное обозначение» (В.И. Карасик Языковой круг: 

личность, концепты, дискурс, 2004, с. 112).  

 Разная номинативная плотность концепта объясняется тем, что 

концептуализация (процессы познавательной деятельности, заключающиеся 

в осмыслении поступающей к нему информации и приводящие к 

образованию концептов) различных фрагментов действительности 

происходит неравномерно. Одни явления (!!! а соответственно, концепты) 

получают детальное и множественное наименование посредством различных 

лексических и фразеологических выражений. Другие же имеют лишь 

невысокую степень языковой репрезентации. Таким образом, речь может 

идти о высокой или низкой номинативной плотности концепта1. 

О чем свидетельствует высокая или низкая номинативная плотность 

концепта, о каких признаках концепта как когнитивного феномена?  

Высокая номинативная плотность концепта свидетельствует:  

- во-первых, об актуальности осмысления той или иной сферы 

действительности для конкретного сообщества: «важнейшим объективным 

показателем актуальности той или иной сферы действительности для 

конкретного сообщества (В.И. Карасик Языковой круг: личность, концепты, 

дискурс, 2004, с. 112).  

Если наименований много, то данная сфера действительности важна 

для практической деятельности народа и поэтому детально осмысляется;  

                                                           
1 Говоря о языковом выражении концепта, следует иметь в виду, что существуют его прямая, 

непосредственная номинация, то есть номинация собственно концепта в целом (через языковые единицы, 

формирующие ядро номинативного поля, например, лексема Haus и ее синонимы (!!!) для описания 

концепта «дом»). Однако, в целях детального описания концепта необходимо рассмотреть его признаки, 

которые в своей совокупности формирую его содержание. Таким образом, помимо прямых номинантов 

концепта исследователю приходится привлекать большое множество языковых репрезентантов его 

признаков). 
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- во-вторых, о древности соответствующего концепта, а также о его 

ценностной значимости. Г.Г. Слышкин2, в частности говорил: «Чем 

многообразнее потенциал знакового выражения концепта, тем более древним 

является концепт и тем выше его ценностная значимость в рамках данного 

языкового коллектива». 

- в третьих, о коммуникативной релевантности концепта, 

необходимости обсуждать его, обмениваться данной информацией в 

конкретном социуме. То есть если у концепта много названий, значит, данная 

концептуальная информация коммуникативно востребована. Рональд 

Лангакер говорит о том, что? если концепт активно обсуждается в обществе, 

следует говорить о его профилировании в национальной концептосфере, 

т.е. о выдвижении на передний план, усилении яркости концепта как 

компонента национальной концептосферы, то есть его актуализации. 

Это можно назвать законом коммуникативной релевантности 

концепта: если концепт актуализируется, «профилируется» в концептосфере, 

то возрастает и его рекуррентность, т. е. повышается частотность 

номинирующих его лексических единиц; если его актуальность утрачивается, 

снижается и частотность объективирующих его языковых средств. 

Здесь стоит отметить один важный момент. Если концепту присуща 

количественная незначительность номинативного поля, особенно в области 

прямой, непосредственной номинации, то это далеко не обязательно 

свидетельствует о его коммуникативной нерелевантности. Концепт может 

иметь ограниченную объективацию, но частотность этих единиц велика, и 

концепт считается коммуникативно релевантным. 

Рассмотренное явление носит название закона Шпербера. Согласно его 

основному положению увеличение количества языковых единиц, 

объективирующих тот или иной концепт, формирование обширного 

синонимического ряда или лексико-фразеологического поля является 

                                                           
2 Г.Г. Слышкин «Дискурс и концепт (о лингвокультурном подходе к изучению дискурса) // Языковая 

личность: институциональный  и персональный дискурс», 2000 г., с. 18) 
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отражением коммуникативной значимости, а следовательно, 

популярности того или иного предмета, явления. 

Такой предмет или явление подвергается в определенный период 

развития общества дополнительному осмыслению, в нем выявляются 

новые признаки, которые и отражаются в увеличении номинативного 

поля данного концепта и повышении его номинативной плотности.  

*     *     * 

Постараемся подкрепить наши теоретические рассуждения практическим 

материалом. 

Осуществляя инвентаризацию языкового материала (отбирая 

практический материал для анализа) для описания концепта «пространство» 

в диахронии, мы заметили интересное поведение некоторых корневых лексем 

(будем в дальнейшем называть их прямыми номинантами концепта). 

 

В определенный период времени, каждая из них начинает участвовать в 

активном словообразовательном процессе, происходит образование 

суффиксальных, префиксальных, суффиксально- префиксальных 

производных, а также сложных слов. Параллельно к этому идет 

формирование новых синонимических рядов, расширение лексико-

семантического поля, конституенты которого (языковые единицы) 

(1)становятся как новыми (например, более точными или экспрессивно-

окрашенными) номинантами старых (ранее уже имевшихся в его 

содержании) признаков концепта, так и (2)выражают новые признаки 

концепта, возникшие вследствие переосмысления действительности по 

причине какого-либо существенного изменения в жизнедеятельности 

социума. 

В качестве первой рассмотрим корневую лексему двн.stat(а) (от и.-е. 

корню *sta-, *ste- «стоять»). Она описывает место, где человек, ведущий 

изначально кочевой образ жизни, остановился и начал обживать, 

обрабатывать и окультуривать эту территорию.  
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Уже изначально (при обозначении первичной территории поселения) 

номинативная плотность концепта «свое пространство» довольно высока и 

проявляется в формировании довольно большого синонимического ряда 

«двн. stat(а)– свн. fiurstat– свн. hertstat (очаг, место костра, дом) – двн. 

hûsstat, свн. wonstat (домашний очаг жилище) – свн. hofastat / hovestat / 

huobastat (земельный участок, крестьянская усадьба) – свн. hirtiheimstat 

(жилище пастухов) – свн. vridevluhtestat(приют, убежище); 

Со временем это обозначение переносится на  

- места общественно-хозяйственного характера с закреплённой за ними 

определенной функцией, напр.  

свн. koufstat «рыночная площадь», 

свнledererstat «кожевнический квартал», 

свн. muosstat – столовая, 

двн. dincstat/ mahelstat– место проведения судебного разбирательства, 

свн.betstat – храм, помещение для моления, 

свн. wercstat– помещение, где занимались каким-либо ремеслом  

- для описания функциональных сооружений при / в доме, напр. 

свн. badastat – сооружение для купания, лечебная ванна, 

свн. slâfstat – спальня 

- для описания территории с административной функцией свн. mâlstat– 

место прохождения границы. 

Таким образом, мы можем логически заключить, что чем выше была 

потребность человека детально описывать обживаемое им пространство, тем 

более значительной становится коммуникативная релевантность / 

актуальность концепта, а соответственно, выше номинативная плотность. 

В качестве второй можно рассмотреть корневую лексему двн.heima, 

свн. heim(от и.-е. корню *kei-, «лежать»). В отличии от двн. stat(a) двн.heima, 

свн. heim обозначает «место временного расположения», «лагерь». Утрачивая 

сему «временный характер» (вследствие перехода человека к оседлости) 
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двн.heima, свн. heimначинает активно сочетаться с многообразными 

словообразовательными элементами: 

- с суффиксом -ôti, имеющим пространственное значение: двн. heimôti,свн. 

heimuot(e) – «родная сторона» 

- с суффиксом-ing,имеющим значение принадлежности: двн. 

heimingi«жилище», «родная сторона» 

- с суффиксом-lich: cвн. heim-lîche„покои, спальня, квартира, родина“  

- в с суффиксом–ina,имеющим отрицательное значение: двн. heim-

ina„vomHause“,двн. heimenān«ausderHeimat» 

- в с префиксом-in,имеющимзначениезамкнутостидвн. in-heima «жилище, 

местожительство, резиденция» 

- в с префиксомun-с отрицательным значением свн.unheim «чужой / далекий» 

Помимо названных встретились более сложные словообразовательные 

модели, например двн. in-fater-heim-in «жилище», cвн. heim-lîcheit„покои, 

спальня, дом“ 

О высокой активности корневой лексемы свидетельствует и большое 

количество сложных слов, образующих новые синонимические ряды: 

двн.fater-heim «отечество» 

свн. heim-wist,свн. heim-wesen«жилище, родина» 

свн.heim-gemach, свн. heim-wonunge «родина» 

двн. heim-ort(s) «назад домой» 

свн. heim-reise, heim-vart, heim-wec«возвращение домой» 

свн. heim-suoche, heimsuochunge «нарушение неприкосновенности жилища» 

Параллельно процессу образования лексемой производных и сложных 

слов наблюдается активная тенденция к ее употреблению в составе 

устойчивых выражений, которые, как известно, призваны выражать 

нравственно-ценностные установки социума, его оценочные суждения 

касательно определенных (!) значимых для общества событий, предметов, 
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явлений, ситуаций, которые (установки и суждения) проносятся через 

столетия и присутствуют в паремиологической системе современного языка). 

свн. dâ / darheime «домой, дома» 

 Dahei ist daheim (SWL) / Daheim ist der Himmel blauer(SWL) /  Daheim 

ist`s am besten (SWL) / Wo kann es schöner sein, als in der Heimat Herd 

(DRS) – в гостях хорошо, а дома лучше 

 Zu Hause ein Löwe, draußen ein Lamm (SWL) / Daheim ist man König 

(SWL) / Daheim ist ein Mann zwei (SWL) / Der Hund ist daheim am 

stolzesten (SWL)– в своем доме и стены помогают 

 Die an allen Orten wohnen, sind an keinem daheim (SWL) - кто живет в 

разных местах, тот нигде не чувствует себя дома 

 Wer unter dem Seinen ist, der ist daheim (SWL) – кто находится среди 

своих, тот находится дома 

 Türstoßen und Heimsuchen ist eins wie das andere (DRW) – врываться в 

дом (без разрешения) – приходить со злым умыслом 

Представленный материал (количество и частотность употребления 

номинантов концепта) свидетельствует о его высокой номинативной 

плотности и рекуррентности. Семантический анализ языковых единиц, 

репрезентирующих концепт, позволит глубже проникнуть в содержание 

ментального конструкта (концепт) и выявить его наиболее значимые 

признаки (это целостность, неприкосновенность, функциональность, 

душевный, физический комфорт и .д.) 

3.Далее рассмотрим еще одну частотную и активную в 

словообразовательном и парадигматическом плане (образование 

синонимических рядов) корневую лексему двн. camara. Будучи латинской по 

своему происхождению, она попадает в немецкий язык со значением 

«сводчатый потолок» в период освоения германцами строительства из камня. 

Метонимический перенос с части на целое позволяет лексеме обозначать 

любую комнату (производные с префиксом gi-:gikamari  «жилище», с 
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суффиксом lîn: kamarlîn «небольшая комната»). Резкое увеличение 

активности рассматриваемой лексемы связано с функциональным 

разделением жилища на отдельные комнаты. 

двн. bettikamarâri / bettikamera /bettechamera – свн. slâfkamere – свн. 

kamerzelle «спальня» 

двн. scazkamara – двн. tresokamera, свн. triskamere – двн. fisckamara – свн. 

sunderkamer «сокровищница» 

двн. swâskamara«отхожее место». 

двн. briutechamera – свн. êkamere «комната невесты» 

двн. wâfenkamara«оружейная камера / комната для хранения оружия» 

двн. buohchamer«библиотека» 

двн. reitkamara«место, где заключались, проводились торговые сделки» 

Рассматриваемая лексема употребляется в составе фразеологии, где 

восхваляются запасливость и бережливость хозяйки дома. Viele Kammern 

machen kluge Frauen (у доброй хозяйки всегда полон погреб) (SWL) 

4. Исследование показало, что еще одной важной корневой лексемой 

является двн. mark (от и.-е корню*mrog). По числу своих производных и 

сложных слов она, пожалуй, намного опережает другие корневые лексемы.  

Многочисленные префиксальные, суффиксальные и префиксально-

суффиксалные производные (префиксами gi, untar-, суффиксом ung-,с 

суффиксом и префиксом, двумя префиксами одновременно), а также целый 

ряд сложные лексемы свидетельствуют о высокой коммуникативной 

релевантности пограничного пространства. Граница, ее маркировка, 

сохранение ее целостности оставались актуальными всегда. Многочисленные 

языковые репрезентации концепта граница и его когнитивных признаков 

свидетельствуют о важности концепта в сознании человека. 

5. В качестве последнего примера рассмотрим активные корневые 

лексемы, послужившие основой для обозначения и описания верхнего 

мира, царства Божьего.  
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Это производные и сложные слова, в состав которых в качестве 

определяемого компонента входит rîhhi, lant, ring, himil 

Эти лексемы позволяют установить интересную закономерность в 

восприятии средневековым сознанием верхнего мира, человек структурирует 

его по образу и подобию собственного жилого пространства: небесное 

царство соотнесится с некоей постройкой в центре – домом (himelhûs) (с 

выполняющими защитную фунцию и функцию границы крышей, дверью / 

воротами (himeldach«небесный кров», himelp(f)orte,himilturi «небесные 

врата»), комнатой (himelkamara,также diuhêrezelle «рай», «небесная 

обитель») или замком (himelpfalinza), далее по мере  

Степень значимости верхнего мира для средневекового сознания 

проявляется в высокой степени экспликации представления о нем на 

лексическом уровне, в том числе и с помощью синонимии (свн. himelphat / 

himelstrâze / himelstîc«дорога / тропа, ведущая на небо», двн. himilbûo 

/himilsâzo «небожитель» двн. himilkamara«небесная обитель»,двн. 

himilpfalinza«небесный дворец»), а также в словообразовательной активности 

основы двн.himil-, свн.himel- (двн. himilberc / himillant / 

свн.himeldach,himelhac, himelhof, himelhûs).Это проявляется и в 

использовании метафоры в описании верхнего мира (двн. sunnenparadîs, свн. 

wunnigarto, zartkarto, derfeureinhimel). 

 


